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В статье исследуются возможности построения методики прогноз-

ного анализа поступлений денежных средств от покупателей на ос-
нове экстраполяции значений показателей деловой активности. 
Предлагаемая методика использует показатели оборачиваемости и 
среднего периода погашения дебиторской задолженности и модель 
взаимосвязи дебетовых и кредитовых оборотов дебиторской задол-
женности в прогнозном периоде. В рамках методики сравниваются 
прогнозные денежные потоки от покупателей при наличии скидок за 
ускоренную оплату, и при их отсутствии, оцениваются критические 
значения параметров системы скидок с точки зрения их влияния на 
изменение денежных потоков. Вычислительные процедуры постро-
енной методики демонстрируются на численном примере, включаю-
щем сравнительный прогнозный анализ денежных потоков от поку-
пателей при наличии и отсутствии скидок. 

ВВЕДЕНИЕ 
Для обеспечения управления устойчивым развитием ком-

мерческой организации важными являются как инструменты 
построения прогнозов основных показателей ее финансово-
хозяйственной деятельности, используемых для финансового 
планирования, так и критические значения параметров раз-
личных подсистем финансово-хозяйственной деятельности, 
функционирование которых влияет на значения основных 
планируемых показателей. В данной статье это общее 
утверждение будет рассмотрено в применении к такому су-
щественному планируемому показателю деятельности ком-
мерческой организации, как «поступление денежных средств 
от покупателей продукции, товаров, работ, услуг». В отчете о 
движении денежных средств организации для фактического 
значения данного показателя в составе денежных потоков от 
текущих операций применяется выражение «поступления от 
продажи продукции, товаров, работ и услуг». Будем считать 
указанные показатели финансовыми характеристиками соот-
ветствующих друг другу элементов планового и фактического 
денежного потока, не включая в планируемые поступления 
денежных средств от покупателей авансы полученные (точ-
нее предполагая, что поступления, погашающие дебиторскую 
задолженность покупателей, планируются отдельно от аван-
сов, которые будут получены коммерческой организацией от 
покупателей в плановом периоде). В качестве же одной из 
подсистем финансово-хозяйственной деятельности, влияю-
щих на поступления денежных средств от покупателей, рас-
смотрим систему скидок, предоставляемых покупателям за 
ускоренную оплату и определяемых принятой кредитной по-
литикой коммерческой организации. 

В качестве инструмента прогнозного анализа поступле-
ния денежных средств от покупателей могут быть исполь-
зованы показатели деловой активности коммерческой ор-
ганизации. С начала ХХ в. и до настоящего времени для 
изучения деловой активности организации в балансоведе-
нии, а затем и в экономическом анализе традиционно ис-
пользуются показатели оборачиваемости и средних пери-
одов оборота активов и обязательств. 

Показатели оборачиваемости и средних периодов обо-
рота активов могут рассматриваться в том числе в каче-
стве характеристик скорости бизнес-процессов, связанных 
с тем или иным элементом активов коммерческой органи-
зации. Показатели оборачиваемости и средних периодов 
оборота обязательств являются характеристиками скоро-
сти погашения тех или иных элементов обязательств ком-
мерческой организации. 

Построение показателей оборачиваемости и средних 
периодов оборота основывается на фундаментальных ба-
лансовых моделях, вытекающих из аксиом отражения 
остатков и изменений активов и пассивов на счетах бух-
галтерского учета, но алгоритмы расчета показателей 
оборачиваемости не предопределены однозначно балан-
совыми моделями, т.е. существуют определенные степени 
свободы в их построении, что и отразилось в историче-
ском развитии подходов к их определению и способам 
расчета. В то же время для прогнозного анализа поступ-
ления денежных средств от покупателей вопрос выбора 
алгоритмов расчета показателей, на которых основывает-
ся методика анализа, является принципиальным, поэтому 
рассмотрим его подробнее. 

Балансовые модели, связывающие остатки и изменения 
активов и обязательств, выглядят следующим образом [3, 
с. 90-91]: 

1 0a a a a 
 

   , (1) 

1 0p p p p 
 

   , (2) 

где 
0 1 0 1a ,a ,p ,p ‒ остатки элементов активов и обяза-

тельств на начало (
0t ) и конец (

1t ) периода; 

a, a 
 

‒ дебетовый и кредитовый обороты по счету 

элемента активов; 

p, p 
 

‒ кредитовый и дебетовый обороты по счету 

элемента обязательств. 
Именно элементы балансовых бухгалтерских тождеств (1) и 

(2) использовались для исторически первоначального по-
строения показателей оборачиваемости элементов активов и 
обязательств в 1-й половине ХХ в. Разработкой и изучением 
показателей, отражающих скорость финансово-хозяйствен-
ных процессов организации, занимались в начале ХХ в. мно-
гие отечественные и зарубежные исследователи в области 
бухгалтерского учета и анализа. Для того чтобы наиболее 
выпукло представить возможные альтернативные подходы к 
определению и расчету показателей оборачиваемости, рас-
смотрим точки зрения таких известных отечественных авто-
ров работ по балансоведению, как Н.А. Блатов (1875-1942) и 
Н.А. Кипарисов (1875-1956). Данные авторы в своих работах 
для анализа деловой активности коммерческой организации 
рассматривали преимущественно средние сроки оборота 
элементов активов, из алгоритмов расчета которых следует 
способ расчета показателей оборачиваемости, отражающих 
среднее количество оборотов, совершаемых выбранным 
элементом активов за рассматриваемый период. 

Вариант расчета показателя оборачиваемости элемента 
активов, вытекающий из подхода Н.А. Кипарисова (этот 
подход применяется непосредственно к дебиторской за-
долженности покупателей) [4, с. 241]: 

a

ср

a

a
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где 
срa ‒ средняя за период величина элемента активов 

(например, среднее арифметическое, т.е.
0 10,5 (a a )  , 

или среднее хронологическое, если доступны данные на 
внутренние даты периода, за который рассчитывается по-
казатель оборачиваемости). 

Вариант расчета показателя оборачиваемости элемента 
активов, вытекающий из подхода Н.А. Блатова (этот под-
ход применяется для произвольного элемента оборотных 
активов) [1, с. 187]: 

a

ср

a

a


  . (4) 

Подход, из которого вытекает алгоритм (4), является 
развитием идей выдающегося швейцарского бухгалтера 
И.Ф. Шера (1846-1924) [1, c. 187; 6, c. 177-179] и непосред-
ственно использует формулу, названную его именем. 

Н.А. Блатов и Н.А. Кипарисов в своих работах приводят 
достаточно убедительные доводы в пользу правильности 
выбранных каждым из них подходов, демонстрируют свою 
аргументацию на численных примерах. Н.А. Кипарисов 
даже ссылается на работу Н.А. Блатова, так что обсужде-
ние двух подходов к измерению оборачиваемости приоб-
ретает характер полемики двух классиков балансоведе-
ния. Подробный логический анализ их аргументов выходит 
за рамки настоящей статьи и требует отдельного исследо-
вания. Можно констатировать, что подходы Н.А. Блатова 
Н.А. и Н.А. Кипарисова Н.А. аргументированы, в равной 
степени убедительны и в определенном смысле равно-
правны, т.е. ни один из них не может быть признан более 
обоснованным, чем другой. Поэтому оба эти подхода мо-
гут использоваться для построения методики прогнозного 
анализа поступления денежных средств от покупателей. 

Возможен также и третий подход к измерению оборачи-
ваемости элементов активов. Наряду с традиционными 
показателями оборачиваемости, относящимися к средне-
му за период остатку соответствующего элемента активов, 
для расчета реальной скорости оборота элемента активов 
и срока оборота можно использовать показатель «потока 
элемента активов в периоде», равный сумме остатка эле-
мента активов на начало анализируемого периода и по-
ступления или начисления элемента активов за период [5, 
с. 211; 7, с. 106]. В этом случае скорость оборота элемента 
активов может рассчитываться следующим образом: 

a

0

a

a a












. (5) 

Показатель (5) отражает долю стоимости выбывающих 
(списываемых, погашаемых) активов определенного вида 
в общем потоке элемента активов в анализируемом пери-
оде. Его значение не может превышать единицу и всегда 
меньше значения показателя оборачиваемости (4) (это 
можно строго доказать, сравнивая знаменатели показате-
лей (4) и (5), например, в случае, когда средняя величина 
элемента актива рассчитывается как среднее арифмети-
ческое). 

Для каждого из вариантов (3), (4), (5) алгоритма расчета 
показателя оборачиваемости определяется соответству-
ющий средний период оборота элемента активов как от-
ношение продолжительности анализируемого периода к 
среднему количеству оборотов элемента активов (в фор-
муле (6) все три варианта расчета среднего периода обо-
рота объединены фигурной скобкой): 
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 (6) 

где 
1 0T (t t )  ‒ продолжительность анализируемого 

периода, за который определяются дебетовый и кредито-
вый обороты элемента активов. 

Следует отметить, что в ХХ в. традиционным для анали-
за деловой активности организации стало использование 
кредитовых оборотов по элементам активов при расчете 
частных показателей оборачиваемости и средних перио-
дов оборота, т.е. возобладала точка зрения И.Ф. Шера и 
Н.А. Блатова. В то же время при анализе оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности покупателей применяется 
как дебетовый оборот, совпадающий с выручкой от про-
даж, увеличенной на сумму налога на добавленную стои-
мость (НДС), предъявленную покупателям к оплате, так и 
кредитовый оборот, совпадающий с погашением дебитор-
ской задолженности, обычно в виде денежного потока от 
покупателей (за исключением случаев зачета взаимных 
требований или применения для расчетов различных фи-
нансовых инструментов). 

Экстраполируя показатели средних периодов оборота 
дебиторской задолженности покупателей за проданную 
коммерческой организацией продукцию, товары, работы, 
услуги на основе предположений о тенденциях изменения 
показателей (6) и на основе параметров кредитной поли-
тики, можно строить прогнозы положительных денежных 
потоков от покупателей в предстоящем периоде. Возмож-
ная методика такого прогнозного анализа рассматривает-
ся в данной статье. 

1. Общий подход к 
прогнозированию дебетовых и 
кредитовых оборотов элемента 
оборотных активов на основе 
экстраполяции значений 
показателей деловой активности 

Прежде чем перейти непосредственно к методике 
прогнозного анализа денежных потоков от покупа-
телей, рассмотрим общий подход к прогнозирова-
нию дебетовых и кредитовых оборотов элемента 
оборотных активов. 

С помощью показателей оборачиваемости и сред-
них периодов оборота можно строить прогнозы дебе-
товых и кредитовых оборотов по элементу активов. 
Прогнозы дебетовых оборотов удобнее строить на ос-
нове показателей оборачиваемости, рассчитываемых 
по алгоритму (3) (алгоритму Н.А. Кипарисова), прогно-
зы кредитовых оборотов – на основе показателей 
оборачиваемости, рассчитываемых по алгоритму (4) 
(алгоритму Н.А. Блатова). 

Самым простым способом прогнозирования на 
первый взгляд представляется экстраполяция от-
четного уровня показателя оборачиваемости или 
среднего периода оборота: 

пр

српр пр a

ср К a
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a T
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пр

српр пр a

ср Б a

Б

a T
a a

T
 



   , (1.2) 

где пр ‒ прогнозные величины; 
К ‒ показатели оборачиваемости и средних сроков 

оборота, рассчитанные по алгоритму (3) (алгоритму 
Н.А. Кипарисова); 
Б ‒ показатели оборачиваемости и средних сро-

ков оборота, рассчитанные по алгоритму (4) (алго-
ритму Н.А. Блатова). 

Проблема данного способа прогнозирования заклю-
чается в том, что выражения (1.1) и (1.2) – это не рас-
четные формулы для определения прогнозных дебе-
товых и кредитовых оборотов элемента активов, а 
уравнения, в каждое из которых наряду с одним из 
прогнозных оборотов входит также неизвестная сред-
няя величина элемента активов в прогнозном перио-
де, т.е. каждое из выражений (1.1) и (1.2) – это уравне-
ние с двумя неизвестными. Поэтому прогнозирование 
на основе выражений (1.1) и (1.2) заключается в ре-
шении системы двух уравнений.  

Для того чтобы такая система была разрешима, она 
должна включать не более двух неизвестных величин. 
В данном случае имеют место три неизвестных вели-
чины:  
 прогнозный дебетовый оборот элемента активов, 

 прогнозный кредитовый оборот элемента активов; 

 средний остаток элемента активов в прогнозном периоде. 

Для того чтобы систему уравнений (1.1) и (1.2) мож-
но было использовать для прогнозного анализа, необ-
ходимо снизить количество неизвестных величин до 
двух, т.е. выразить одну из неизвестных величин че-
рез остальные неизвестные величины (это равно-
сильно добавлению к системе (1.1) и (1.2) третьего 
уравнения). Выразим средний остаток элемента акти-
вов в прогнозном периоде через прогнозный дебето-
вый оборот и прогнозный кредитовый оборот, предпо-
лагая, что средний остаток рассчитывается как сред-
нее арифметическое: 

пр пр

ср 0 1a 0,5 ( a a )   , (1.3) 

где 
0a ‒ остаток элемента активов на начало про-

гнозного периода или, что то же самое, на конец от-
четного периода. Данный остаток в методике про-
гнозного анализа будем считать известной величи-
ной, получаемой на основе информации бухгал-
терского учета и отчетности организации за период, 
предшествующий прогнозному; 

пр

1a ‒ остаток элемента активов на конец прогноз-

ного периода. Его можно выразить через остаток на 
начало прогнозного периода и прогнозные дебето-
вый и кредитовый обороты в виде уравнения, ана-
логичного балансовой модели (1): 

пр пр пр

1 0a a a a 
 

   . (1.4) 

Подставим выражение (1.4) для остатка элемента 
активов на конец прогнозного периода в выражение 
(1.3) для среднего остатка элемента активов в про-
гнозном периоде: 

пр пр пр

ср 0 1 0 0

пр пр пр

0

a 0,5 ( a a ) 0,5 ( a a a

a ) a 0,5 ( a a )



  



  

       

    
 (1.5) 

Далее подставим выражение (1.5) для среднего 
остатка элемента активов в прогнозном периоде в 
выражения (1.1) и (1.2), в результате чего получим 
систему двух уравнений с двумя неизвестными 
(прогнозными дебетовым и кредитовым оборотами 
элемента активов) и тремя параметрами (остатком 
элемента активов на конец отчетного периода, от-
четным показателем оборачиваемости, рассчитан-
ным по алгоритму (3), и отчетным показателем обо-
рачиваемости, рассчитанным по алгоритму (4)): 

пр пр пр a

0 К

пр пр пр a

0 Б

a ( a 0,5 ( a a )) ,

a ( a 0,5 ( a a )) .

   

   

  

  

     


    
 (1.6) 

Решая систему (1.6), находим значения искомых 
прогнозных дебетового и кредитового оборотов 
элемента активов: 

a
пр 0 К

a a

Б К

2a
a

2




 



 

, (1.7) 

a
пр 0 Б

a a

Б К

2a
a

2




 



 

. (1.8) 

Таким образом, для совместного прогнозирования 
дебетовых и кредитовых оборотов элемента акти-
вов можно одновременно использовать показатели 
оборачиваемости, рассчитанные на основе подхода 
Н.А. Кипарисова и подхода Н.А. Блатова. Одновре-
менное использование двух разных показателей 
оборачиваемости, рассчитанных на основе различ-
ных методических подходов, не порождает логиче-
ского противоречия при условии, что данные пока-
затели оборачиваемости рассматриваются как раз-
личающиеся, но взаимосвязанные характеристики 
скорости оборота элемента активов, которые при их 
совместном использовании дают более полную кар-
тину деловой активности, чем при использовании 
для анализа только одного из данных показателей. 

Можно несколько усложнить методику прогнози-
рования, задав темпы роста (снижения) показате-
лей оборачиваемости в прогнозном периоде по от-
ношению к отчетному периоду: 

a пр a
пр 0 К К

a пр a a пр a

Б Б К К

2a I ( )
a

I ( ) I ( ) 2

 


   



 

, (1.9) 

a пр a
пр 0 Б Б

a пр a a пр a

Б Б К К

2a I ( )
a

I ( ) I ( ) 2

 


   



 

, (1.10) 

где пр a

КI ( ) ‒ прогнозируемый темп роста (или 

снижения) показателя оборачиваемости, рассчиты-
ваемого по алгоритму (3), в прогнозном периоде по 
отношению к отчетному периоду; 

пр a

БI ( ) ‒ прогнозируемый темп роста (или сниже-

ния) показателя оборачиваемости, рассчитываемо-
го по алгоритму (4), в прогнозном периоде по отно-
шению к отчетному периоду. 

Необходимо отметить, что одновременное ис-
пользование в анализе и планировании финансово-
хозяйственной деятельности коммерческой органи-
зации двух показателей оборачиваемости, рассчи-
тываемых по существенно различающимся алго-
ритмам (3) и (4), и тем более одновременное про-
гнозирование будущих темпов роста различных 
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показателей оборачиваемости предполагают повы-
шенные требования к интуиции и опыту специали-
стов, которые будут применять такие показатели в 
своей аналитической, плановой и управленческой 
деятельности. Поэтому более реальными для прак-
тического применения являются несколько иные ал-
горитмы и соответственно методика прогнозного 
анализа движения элементов активов, отражаемого 
в бухгалтерском учете, их дебетовыми и кредито-
выми оборотами. Такие алгоритмы будут несколько 
упрощенными по отношению к общему подходу к 
прогнозированию движения элементов активов, за-
фиксированному в выражениях (1.7) и (1.8). 

Смысл упрощенного алгоритма прогнозирования 
заключается в том, что один из оборотов (дебето-
вый или кредитовый) элемента активов прогнозиру-
ется для будущего периода независимо от анализа 
уровня и динамики показателей оборачиваемости 
(или средних сроков оборота), т.е. на основе какой-
либо иной финансово-хозяйственной информации, 
позволяющей оценить его будущее значение, а дру-
гой прогнозируемый оборот (кредитовый или дебе-
товый) элемента активов рассчитывается на основе 
решения одного из уравнений системы (1.6). Пре-
имущество и простота такого алгоритма связаны с 
тем, что в этом случае необходимо решить одно 
уравнение с одним неизвестным, а не систему двух 
уравнений с двумя неизвестными, а также с тем, что 
используется лишь один показатель оборачиваемо-
сти (или средний срок оборота), рассчитываемый в 
соответствии с методикой, выбранной аналитиком. 

Пусть, например, в качестве независимо прогно-
зируемого оборота рассматривается дебетовый 

оборот элемента активов прa


. Тогда для прогнози-

рования кредитового оборота прa


необходимо ре-

шить второе уравнение системы (1.6). При этом для 
прогнозирования кредитового оборота будет ис-
пользоваться отчетное или прогнозное (на основе 
темпов роста или снижения) значение показателя 
оборачиваемости, рассчитываемое по алгоритму 
(4), т.е. в соответствии с подходом Н.А. Блатова – 
на основе кредитового оборота элемента актива и 
его среднего значения за анализируемый период. В 
этом случае искомый прогнозный кредитовый обо-
рот элемента активов будет равен: 

пр пр
пр 0 0

a

Б
a

Б

a 0,5 a a 0,5 a
a

1 T
0,5 0,5

T

 




 



   
 

 

. (1.11) 

В формуле (1.11) представлен как вариант прогно-
зирования кредитового оборота элемента активов с 
помощью показателя оборачиваемости, так и вариант 
прогнозирования с помощью среднего периода оборо-
та элемента активов. Прогнозный дебетовый оборот 
выступает в формуле (1.11) в качестве показателя, 
спрогнозированного независимо от данной методики 
(т.е. в рамках какой-либо иной методики). 

2. Методика прогнозного анализа 
поступления денежных средств от 
покупателей на основе 
экстраполяции значений 
показателей деловой активности 

После того как рассмотрен общий подход к про-
гнозированию дебетовых и кредитовых оборотов 
элемента оборотных активов, перейдем непосред-
ственно к методике прогнозного анализа поступле-
ний денежных средств от покупателей. 

Данная методика базируется на следующих ос-
новных аксиомах (предположениях). 

1. Величина поступления денежных средств от по-
купателей в прогнозном периоде совпадает с вели-
чиной погашения (кредитовым оборотом) дебитор-
ской задолженности данных покупателей, отражае-
мой в бухгалтерском учете коммерческой 
организации-продавца: 

пр пок пр дзd a 
 

 , (2.1) 

где пр покd


 ‒ прогнозируемые поступления де-

нежных средств от покупателей; 
пр дзa


 ‒ прогнозируемое погашение дебиторской 

задолженности покупателей. 
Данная аксиома, в частности, означает, что в рам-

ках методики не рассматриваются погашения деби-
торской задолженности без поступления денежных 
средств от покупателей (т.е. погашения задолжен-
ности на основе зачета взаимных требований, на 
основе использования финансовых инструментов и 
т.п.). Кроме того, в рамках методики в составе по-
ступлений денежных средств от покупателей не 
рассматриваются авансы, получаемые от покупате-
лей (т.е. предполагается, что поступления авансов 
от покупателей прогнозируются в рамках другой ме-
тодики). Из данной аксиомы вытекает, что в каче-
стве элемента активов рассматривается дебитор-
ская задолженность покупателей. Алгоритмы мето-
дики применяются к дебиторской задолженности 
конкретных покупателей либо к совокупной деби-
торской задолженности однородных групп покупа-
телей с одинаковыми условиями продажи им това-
ров, продукции, работ, услуг. 

2. Начисление (дебетовый оборот) дебиторской 
задолженности покупателей в прогнозном периоде 
совпадает прогнозом выручки от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг, увеличенной на сумму 
НДС, которая будет предъявлена покупателям к 
оплате: 

пр дз прa N


 , (2.2) 

где пр дзa


‒ прогнозируемое начисление дебитор-

ской задолженности покупателей; 
прN ‒ прогноз выручки, увеличенной на сумму 

НДС, которая будет предъявлена покупателям к 
оплате. 

Прогноз выручки может быть построен на основе 
анализа заключенных договоров коммерческой ор-
ганизации, которые предусматривают поставки то-
варов, продукции, работ, услуг в прогнозном перио-
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де, а также на основе анализа информации о воз-
можностях заключения новых договоров в прогноз-
ном периоде. 

3. Среднее значение остатка дебиторской задол-
женности покупателей в прогнозном периоде рас-
считывается как среднее арифметическое остатка 
дебиторской задолженности на конец отчетного пе-
риода и прогнозируемого остатка дебиторской за-
долженности на конец прогнозного периода. 

4. Поступления денежных средств от покупателей 
прогнозируются на основе показателя среднего пе-
риода погашения дебиторской задолженности поку-
пателей. Предполагается, что в прогнозном перио-
де значение показателя среднего периода погаше-
ния дебиторской задолженности останется 
неизменным либо может быть спрогнозирован темп 
роста или снижения данного показателя. Если ком-
мерческая организация придерживается в отноше-
ниях с большинством покупателей условий расче-
тов, зафиксированных в разработанном организа-
цией типовом договоре, то срок оплаты задолжен-
ности покупателя, отраженный в таком договоре, 
(количество дней после получения товаров, продук-
ции, работ, услуг, по истечении которых покупатель 
должен оплатить задолженность) будет величиной, 
совпадающей со средним периодом погашения де-
биторской задолженности или достаточно близкой к 
нему, т.е. может использоваться в уравнении для 
расчета прогнозируемого погашения дебиторской 
задолженности как независимо заданный параметр. 

Применяя аксиомы 1-4 ко второму уравнению си-
стемы (1.6) и заменяя показатель оборачиваемости 
дебиторской задолженности покупателей средним 
периодом погашения дебиторской задолженности, 
получаем уравнение для прогнозируемого погаше-
ния дебиторской задолженности покупателей: 

пр дз дз пр пр дз

0

дз дз пр пр дз

Б 0 дз

Б

a ( a 0,5 (N a ))

T
( a 0,5 (N a ))

T

 

 

 



    

     
, (2.3) 

где дз

Б ‒ показатель оборачиваемости дебитор-

ской задолженности, алгоритм расчета которого со-
ответствует подходу Н.А. Блатова (хотя он может 
оцениваться и независимо от данного алгоритма на 
основе независимой оценки среднего периода по-
гашения дебиторской задолженности – см. аксиому 
4 методики); 

дз

БT ‒ средний период погашения дебиторской за-

долженности, алгоритм расчета которого соответ-
ствует подходу Н.А. Блатова либо оценивается 
независимо (см. аксиому 4 методики); 

дз

0a ‒ остаток дебиторской задолженности покупа-

телей на конец отчетного периода (на начало про-
гнозного периода). 

Далее для упрощения обозначений в символах 
показателя оборачиваемости дебиторской задол-
женности и среднего периода погашения дебитор-
ской задолженности не указывается буква Б, озна-
чающая применение подхода Н.А. Блатова. 

Решая уравнение (2.3), находим прогнозируемое 
погашение дебиторской задолженности покупате-

лей (при этом сразу можно применить формулу 
(1.11) для прогнозного кредитового оборота эле-
мента активов): 

дз пр
пр дз 0

дз

a 0,5 N
a

T
0,5

T




 




. (2.4) 

Уравнение (2.3) можно модифицировать, отразив 
в нем применение коммерческой организацией ски-
док к цене продажи за ускоренную оплату покупате-
лем полученных товаров, продукции, работ, услуг: 

пр дз дз

0

пр пр дз

дз

a ( a 0,5 ((1 )

T
N a ))

T (1 )

 








    

  
 

, (2.5) 

где пр дзa


‒ прогнозируемое погашение дебитор-

ской задолженности при условии, что покупатель 
оплатит задолженность ранее установленного в ти-
повом договоре срока, получив соответствующую 
скидку к цене продажи; 

 ‒ параметр ускоренной оплаты, означающий, 

что задолженность покупателя будет оплачена на 
дзT  дней раньше срока, установленного в дого-

воре (в соответствии с аксиомой 4 предполагается, 
что средний период погашения дебиторской задол-
женности при отсутствии ускоренной оплаты совпа-
дает со сроком погашения задолженности, установ-
ленным в типовом договоре, или достаточно близок 
к этому сроку); 
 ‒ параметр скидки к цене продажи, означаю-

щий, что цена уменьшается на 100  процентов 

при условии, что задолженность покупателя будет 

оплачена на дзT   дней раньше срока, установ-

ленного в договоре. 
Соответствие скидки к цене и уменьшения срока 

оплаты может быть задано в кредитной политике 
коммерческой организации в виде функциональной 
зависимости: 

f ( )   (2.6) 

или значения параметра  могут быть определе-

ны на дискретном множестве значений параметра 

 , например, в табличной форме. 

Решая уравнение (2.5), находим прогнозируемое 
погашение дебиторской задолженности при усло-
вии, что покупатель оплатит задолженность ранее 
установленного в типовом договоре срока, получив 
соответствующую скидку к цене продажи: 

дз пр
пр дз 0

дз

a 0,5 (1 ) N
a

T (1 )
0,5

T







   


 


. (2.7) 

Продемонстрируем методику (2.3)-(2.7) на чис-
ленном примере, данные для которого взяты из [2, 
с. 46] (постановка задачи, изложенная в цитируе-
мом источнике, помогла автору данной статьи 
сформировать необходимые идеи для построения 
моделей излагаемой методики). Пусть прогнозный 
период составляет 90 дней, прогноз выручки, уве-
личенной на сумму НДС, которая будет предъявле-
на покупателям к оплате, равен 900 тыс. руб., оста-
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ток дебиторской задолженности покупателей на ко-
нец отчетного периода (на начало прогнозного пе-
риода) составляет 270 тыс. руб., средний период 
погашения дебиторской задолженности равен 30 
дней. Необходимо определить прогнозируемые по-
ступления денежных средств от покупателей, сов-
падающие с прогнозируемым погашением дебитор-
ской задолженности покупателей. Необходимо так-
же определить прогнозируемые поступления 
денежных средств от покупателей в случае предо-
ставления им 2%-ных скидок к цене продажи за 
ускорение оплаты дебиторской задолженности на 5 
дней. Запишем значения параметров уравнений 
(2.3) и (2.5.) в принятых выше обозначениях, пред-
полагая применение указанных единиц измерения 
параметров: 

T 90 , (2.8) 

дзT 30 , (2.9) 

прN 900 , (2.10) 

дз

0a 270 , (2.11) 

дзT 30 , (2.12) 

0,02  , (2.13) 

5 1

30 6
   . (2.14) 

Применяя формулы (2.4) и (2.7), находим прогнози-
руемое погашение дебиторской задолженности поку-
пателей в случаях отсутствия скидок и применения 
скидок. Для того чтобы расчеты были достаточно 
точными, необходимо использовать в расчетах отно-
сительную величину в знаменателе выражения (2.4) 
(отношение среднего периода погашения дебитор-
ской задолженности к продолжительности прогнозно-
го периода) с количеством десятичных знаков после 
запятой, не меньшим, чем максимальное количество 
разрядов в исходных данных, отраженных в числи-
теле выражения (2.4) (в остатке дебиторской задол-
женности покупателей на начало прогнозного перио-
да и в прогнозной выручке), в противном случае по-
грешность расчетов может существенно исказить 
результаты: 

дз пр
пр дз 0

дз

a 0,5 N 270 0,5 900
a

30T
0,50,5

90T

720
864,035

0,3333 0,5




   
  



 


, (2.15) 

дз пр
пр дз 0

дз

a 0,5 (1 ) N
a

T (1 )
0,5

T

270 0,5 (1 0,02 ) 900

1
30 (1 )

6 0,5
90
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914,117.

0,2778 0,5







   
 

 


   
 

 



 


 (2.16) 

Таким образом, в рассматриваемом примере при-
менение коммерческой организацией скидок к цене 

продажи за ускоренную оплату покупателями полу-
ченных товаров, продукции, работ, услуг приводит к 
увеличению прогнозируемых поступлений денеж-
ных средств от покупателей. Прогнозируемый де-
нежный поток от покупателей вырос на  

пр дз пр дзa a 914,117 864,035

50,082 тыс.руб.

 
 

   


 (2.17) 

за счет применения скидок по сравнению с ситуа-
цией, когда скидки не применяются.  

Прогнозируемая величина скидок, рассматриваемых 
как расходы коммерческой организации, составит: 

прN 0,02 900 18 тыс.руб.,      (2.18) 

т.е. в случае применения скидок в будущем периоде 
возрастут расходы организации, но при этом будет 
иметь место прирост денежного потока. Если для 
коммерческой организации дополнительные денеж-
ные средства в прогнозном периоде важнее дополни-
тельных расходов, то применение скидок оправдано. 

Тем не менее, возможны и другие прогнозируе-
мые ситуации. Поэтому важно рассмотреть ограни-
чения на параметры системы скидок, влияющие на 
денежный поток от покупателей. 

3. Оценка критических значений 
параметров системы скидок для 
покупателей коммерческой 
организации 

Система скидок, предоставляемых покупателям 
коммерческой организации, может оцениваться на ос-
нове множества различных критериев. Поскольку в 
данной статье рассматриваются вопросы прогнозного 
анализа денежных поступлений от покупателей, то 
рассмотрим те соотношения параметров кредитной 
политики коммерческой организации, относящихся к 
системе скидок, которые влияют на прогнозные вели-
чины денежных потоков от покупателей. 

Как отмечалось выше, уровень скидок для покупате-
лей за ускоренную оплату задолженности является 
обоснованным, если, в частности, он приводит к уве-
личению прогнозируемых денежных поступлений, т.е. 
обеспечивает рост прогнозируемого погашения деби-
торской задолженности покупателей по сравнению с 
прогнозом погашения задолженности при отсутствии 
скидок, т.е. имеет место неравенство: 

пр дз пр дзa a 
 

  (3.1) 

Подставим в неравенство (3.1) выражения (2.7) и 
(2.4) для прогнозируемого погашения дебиторской 
задолженности при условии, что покупатель опла-
тит задолженность ранее установленного в типовом 
договоре срока, получив соответствующую скидку к 
цене продажи, и для прогнозируемого погашения 
дебиторской задолженности при отсутствии скидок: 

дз пр дз пр

0 0

дз дз

a 0,5 (1 ) N a 0,5 N

T (1 ) T
0,5 0,5

T T





     


 
 

 (3.2) 

Выразим соотношение параметров   и   из не-

равенства (3.2): 
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1

N
T

1
2T











. (3.3) 

Неравенство (3.3) является условием целесооб-
разности уровня скидок по отношению к степени 
ускорения оплаты задолженности. При выполнении 
неравенства (3.3) прогнозируемое погашение деби-
торской задолженности, а значит и денежные по-
ступления от покупателей при наличии скидок пре-
вышают прогнозируемые погашение дебиторской 
задолженности и денежные поступления при отсут-
ствии скидок. 

На основе неравенства (3.3) можно записать 
условие безразличия к применению скидок и усло-
вие нецелесообразности применения скидок. 

Если имеет место равенство: 
дз

0

пр

дз

2a
1

N
T

1
2T











, (3.4) 

то применение скидок не приводит к изменению 
прогнозируемого денежного потока от покупателей, 
т.е. с точки зрения величины денежного потока для 
коммерческой организации безразлично – приме-
нять или не применять скидки для покупателей. 

Если имеет место неравенство: 
дз

0

пр

дз

2a
1

N
T

1
2T











, (3.5) 

то применение скидок приводит к снижению про-
гнозируемого денежного потока от покупателей, т.е. 
с точки зрения величины денежного потока для 
коммерческой организации нецелесообразно при-
менять скидки для покупателей. 

Проверим выполнение условия (3.3) для числен-
ного примера (2.8)-(2.14): 

2 270
1

0,02900 0,64 0,12
90 1

1 6
2 30




  




, (3.6) 

т.е. применение скидок целесообразно с точки 
зрения увеличения прогнозируемого денежного по-
тока от покупателей, что и было установлено в 
(2.17). 

ВЫВОДЫ 
1. Показатели оборачиваемости и среднего периода по-

гашения дебиторской задолженности могут приме-
няться для проведения прогнозного анализа поступле-
ний денежных средств от покупателей коммерческой 
организации. 

2. Методика прогнозного анализа поступлений денежных 
средств от покупателей позволяет оценивать измене-
ние денежного потока в случае применения скидок для 
покупателей за ускоренную оплату. 

3. В рамках методики прогнозного анализа поступлений 
денежных средств от покупателей могут быть получе-
ны критические значения параметров системы скидок 
за ускоренную оплату, определяющие целесообраз-

ность применения скидок с точки зрения увеличения 
прогнозируемого денежного потока от покупателей. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Необходимым инструментом прогнозного 

анализа поступления денежных средств от покупателей коммерче-
ской организации являются балансовые модели, отражающие 
движение дебиторской задолженности по расчетам с покупателя-
ми, и показатели оборачиваемости и средних сроков погашения 
дебиторской задолженности. 

Актуальность проведенного исследования определяется потребно-
стью в методике комплексного применения балансовых моделей и 
показателей деловой активности для построения прогноза денежных 
потоков коммерческой организации. Такая методика, основанная на 
методологии бухгалтерского учета движения дебиторской задолженно-
сти и анализа деловой активности компании, должна обеспечивать 
системное единство вычислительных аналитических процедур. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье построены и 
продемонстрированы на численном примере алгоритмы расчетов про-
гнозируемых поступлений денежных средств от покупателей, произве-
дена оценка критических значений параметров кредитной политики 
коммерческой организации. Практическая значимость излагаемых ал-
горитмов связана с возможностью их применения для разработки, 
сравнительного анализа и выбора вариантов движения денежных 
средств и кредитной политики в процессе финансового планирования 
деятельности коммерческой организации. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомен-
дована к опубликованию. 
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